АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА

ПРИКАЗ
19.12.2017

г. Тамбов

О
проведении
городского
«Энергосбережение глазами детей»

конкурса

№ 1226
детских

рисунков

В соответствии с планом работы городского ресурсного центра научнотехнической направленности на 2017/2018 учебный год и в рамках
реализации деятельности региональной инновационной площадки «Развитие
жилищно-просветительского движения в системе непрерывного образования
Тамбовской области» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Муниципальному автономному образовательному учреждению
«Средняя общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением
отдельных
предметов»
(Васильева)
организовать
и
провести
23
января
2018 года
городской
конкурс
детских
рисунков
«Энергосбережение глазами детей» (далее – Конкурс) и выставку детских
рисунков.
2. Утвердить Положение о проведении Конкурса.
3. Руководителям муниципальных образовательных организаций
организовать участие учащихся в Конкурсе.
4. Контроль за исполнением данного приказа возложить
на Л.А.Вановскую, заместителя председателя комитета образования
администрации города Тамбова.

Председатель
комитета образования

Е.Д.Выжимов

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом комитета образования
администрации города Тамбова
от 19.12.2017 № 1226

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе детских рисунков
«Энергосбережение глазами детей»
1. Общие положения
1.1. Городской конкурс детских рисунков «Энергосбережение глазами
детей» (далее – Конкурс) организован комитетом образования
администрации
города
Тамбова,
муниципальным
автономным
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа
№ 22 с углубленным изучением отдельных предметов» (корпус № 3, Центр
технологического образования) в соответствии с планом работы городского
ресурсного
центра
научно-технической
направленности
на 2017/2018 учебный год и в рамках реализации деятельности региональной
инновационной площадки «Развитие жилищно-просветительского движения
в системе непрерывного образования Тамбовской области».
2. Цели и задачи Конкурса
Конкурс направлен на привлечение внимания учащихся к вопросам
энергосбережения и экологического природопользования, формирование
жилищно-коммунальной культуры школьников.
Задачи:
- способствовать расширению знаний учащихся об эффективном
использовании энергии;
- привлекать учащихся к поиску новых способов сбережения энергии в
условиях дома, школы, в системе городского хозяйства.
3. Участники Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся муниципальных
образовательных организаций в возрастной категории 7-17 лет.
Работы оцениваются по возрастным группам:
- первая группа – учащиеся 7-10 лет;
- вторая группа – учащиеся 11-14 лет;
- третья группа – учащиеся 15-17 лет.

4. Порядок и сроки проведения Конкурса
Конкурсные работы и заявки на участие (приложение № 1
к Положению) представляются до 20 января 2017 года в МАОУ СОШ № 22
(корпус № 3, Центр технологического образования) по адресу: г. Тамбов,
ул. Державинская, д.10, кабинет № 9.
Контактное лицо: Меркулова Анастасия Станиславовна, методист
МАОУ СОШ № 22, тел. 72-13-71, e-mail: mukcto@yandex.ru.
Заседание жюри, выставка конкурсных работ и награждение
победителей и участников состоятся 23 января 2018 года.
5. Требования к оформлению работ
На Конкурс принимаются рисунки, выполненные в любой технике
в формате А3, оформленные в паспарту, в сопровождении заявки. В заявке
указывается краткая информация об участнике конкурса и конкурсной
работе.
6. Критерии оценки работ
Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
- самостоятельность выполнения;
- соответствие тематике Конкурса;
- качество композиционного решения работы;
- художественный уровень;
- единство стиля, гармоничное цветовое решение.
7. Подведение итогов
7.1. Для проведения Конкурса создается оргкомитет, который
формирует состав жюри из числа представителей организаций, работающих
по направлению Конкурса, определяет соответствие работы предъявляемым
требованиям.
7.2. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами
комитета образования администрации города Тамбова.

Приложение № 1 к Положению
Форма заявки
для участия в городском конкурсе детских рисунков
«Энергосбережение глазами детей»

Номинация конкурса
Название работы
ФИО участника
ФИО, должность руководителя
Наименование
образовательной
организации, подросткового клуба
Контактная информация для связи:
- телефон, почтовый адрес, e-mail.
Краткая информация о работе

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
приказом комитета образования
администрации города Тамбова
от 19.12.2017 № 1226
Состав жюри
городского конкурса детских рисунков
«Энергосбережение глазами детей»
Галендарова
Надежда Викторовна

- заместитель директора МАОУ «Средняя
общеобразовательная
школа
№
22
с
углубленным
изучением
отдельных
предметов»

Клейменова
Наталия Анатольевна

директор
муниципального
казенного
учреждения
«Центр
сопровождения
образовательной деятельности»

Меркулова
Анастасия Станиславовна

методист
МАОУ
общеобразовательная
школа
с
углубленным
изучением
предметов»

Пронькин
Андрей Николаевич

- председатель лицензионной комиссии
Тамбовской области по лицензированию
деятельности
по
управлению
многоквартирными домами, руководитель
Центра общественного контроля в сфере ЖКХ
НП «ЖКХ-Контроль» (по согласованию)

Сысоева
Светлана Александровна

консультант
отдела
дополнительного
образования
комитета
образования
администрации города Тамбова

«Средняя
№
22
отдельных

Приложение № 3 к Положению
Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я, __________________________________________________________________________________________ ,
фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.
проживающий (ая) по адресу ___________________________________________________________________ ,
место регистрации
_____________________________________________________________________________________________
наименование документа, удостоверяющего личность
серия _________ номер _____________________ выдан _____________________________________________
____________________________________________ дата выдачи _____________________________________,
действующий(щая) от себя и от имени несовершеннолетнего(ней)
_____________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего
_________________________(дата рождения), свидетельство о рождении ______________________________,
выданное_____________________________________________________________________________________
(кем и когда)
выражаю свое согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего, чьим законным
представителем я являюсь, а также моих следующих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество, адрес регистрации законного представителя;
- фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место учебы несовершеннолетнего;
и любая иная информация обо мне лично и относящаяся к личности, официальным представителем которой
я являюсь, доступная или известная в любой конкретный момент времени (далее - персональные данные)
МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности», ТОГБОУ ДОД «Центр развития творчества
детей и юношества» (далее – оператор), для оформления сводной заявки от
_____________________________________________________________________________________________
наименование муниципального образования
и всех необходимых документов, требующихся в процессе проведения регионального конкурса детского
творчества по безопасности дорожного движения среди воспитанников и обучающихся образовательных
учреждений области «Дорога глазами детей» (далее – Конкурс) путем сбора, систематизации, накопления,
хранения, использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на уточнение
(обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с персональными
данными личности, официальным представителем которой я являюсь, с учетом действующего
законодательства как ручным, так и автоматизированным способами на срок с 01 сентября 2015 г. до
истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих информацию с
персональными данными, установленными оператором.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных моих и
персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, согласие отозвать,
предоставив в адрес оператора письменное заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных
личности, официальным представителем которой я являюсь, для достижения указанных выше целей
третьим лицам оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных
действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные), о личности (включая
персональные данные), официальным представителем которой я являюсь, таким третьим лицам их агентам и
иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы,
содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на основании настоящего согласия.
__________________
дата
_______________________________________
подпись представителя несовершеннолетнего

/________________________________/
фамилия, имя, отчество

